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Дата проведения: 24.02.2022  

 

Тема: «Гордость за Беларусь. На страже национальной  

безопасности и суверенитета» (о Вооруженных силах, 

Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС) 

 

Участники: учащиеся 8–11 классов государственного учреждения 

образования «Большечучевичская средняя школа» Лунинецкого района 

Брестской области 

Цель: формирование у учащихся компетенций активного гражданина, 

позиции гражданственности и патриотизма. 

24 февраля 2022 года в ГУО «Большечучевичская средняя школа» 

состоялось мероприятие в формате «открытого микрофона» в рамках 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» для учащихся VIII–XI классов по теме: «Гордость за Беларусь. 

На страже национальной безопасности и суверенитета» (о Вооружённых 

силах, Пограничной службе, Таможенной службе, МЧС).  

На очередном заседании «Школы Активного Гражданина» 

присутствовал начальник пожарного аварийного спасательного пункта № 16 

аг. Большие Чучевичи Стрельченя Александр Александрович. 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»  

Заместитель директора по воспитательной работе Г.С. Курак 

представила гостя встречи Начальника ПАСП №16 А.А. Стрельченю. 

Ведущая познакомила учащихся с содержанием информационных блоков 

«Вооруженные силы Беларуси – гарант национальной безопасности страны»; 

«Границы Беларуси под надежной защитой»; «Министерство по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: помощь рядом».  

Участники встречи просмотрели содержание мультимедийной 

презентации, подготовленной Национальным институтом образования.  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»  

Блок «Вооруженные силы Беларуси – гарант национальной 

безопасности страны».  

Продолжили тему участники «открытого микрофона», которые 

представили свои доклады о Вооруженных Силах Республики Беларусь, 

национальной безопасности, обороноспособности армии, о защите 

суверенитета и независимости нашей страны, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины.  

Блок «Границы Беларуси под надежной защитой».  

Далее велось обсуждение о сохранении памяти о подвигах 

пограничников, воинские традиции, о таможенной службе, профессионализме 

солдат, о развитии инфраструктуры в пунктах пропуска. Далее вместе с 

педагогом организовали обсуждение данной темы. 



Блок «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь: помощь рядом».  

Горгун Кирилл, учащийся 10 класса, ознакомил присутствующих с тем, 

что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) – республиканский 

орган государственного управления, осуществляющий регулирование и 

управление в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и гражданской обороны, обеспечения 

пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Активно ведется модернизация и строительство современных пожарных 

аварийно-спасательных частей.  

Вниманию участников заседания был представлен видеофильм 

«О спасателях». 

Ведущая предоставила слово гостю встречи – Стрельчене Александру 

Александровичу, который рассказал о работе спасателей. О том, как нужно 

вести себя в чрезвычайных ситуациях. Куда можно поступить, чтобы получить 

профессию пожарного. А также ответил на интересующие ребят вопросы. 

 

 
Участники встречи по следующим вопросам обсудили информацию, 

которую они получили в предыдущем блоке:  

− Кто такой герой? Спасателей часто называют героями огненного 

фронта. 

− Что, по вашему мнению, главное в работе спасателя?  

− Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать спасатель?  

− Какие основные задачи решает МЧС Беларуси?  

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»  

В рамках данного проекта ребята обсудили участие в акциях «Обелиск», 

«Ветеран живёт рядом» в аг. Большие Чучевичи, д. Малые Чучевичи, 

д.Боровики.  

Обсудили проведение общешкольных мероприятий: урок мужества 

«Память эта будет жить, пока мы об этом помним», информ-дайджест «Кто 



такие воины-интернационалисты?», встреча с воином-интернационалистом. 

«Афганистан в судьбах наших земляков», военно-спортивная эстафета «А ну-

ка, мальчишки», экскурсия в Центр безопасности в г. Столине. О планируемой 

экскурсии музей воинов–интернационалистов в д. Бостынь. 

Ведушая Горгун В.В. подвела итог встречи: – Сегодня охрана рубежей – 

это по-прежнему нелегкая и опасная миссия. От бдительности и 

профессионализма воинов зависит спокойствие миллионов людей, 

экономическая и военная безопасность Республики Беларусь. Поэтому 

профессия воина, защитника Отечества всегда была, есть и будет почетной. 

 

Горгун В.В., классный руководитель 10 класса 

ГУО «Большечучевичская средняя школа»  

Лунинецкого района 


